
КГ АО У СПО АТНГ 
Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в котировке № 3-к 

На право заключения договора на приобретение базовых тренажеров для лаборатории для 
нужд КГ А ОУ СП О АТНГ 

г. Ачинск 11 октября 2013 года 
13 ч. 00 мин. 

Комиссия в составе: 
Войнов Александр Вениаминович - заместитель директора по УПР. председатель 
комиссии; 

Члены комиссии: 

Балобанова Людмила Главный бухгалтер 
Петровна 
Ларионова Татьяна Заместитель главного бухгалтера 
Сергеевна 
Романчик Людмила Юрисконсульт 
Владимировна 
Боровский Александр Заместитель директора по общим вопросам 
Владимирович 

В состав конкурсной комиссии входит 5 членов. Заседание проводится в присутствии 5 
членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

Повестка дня: заседание конкурсной комиссии по вскрытию конвертов и оценки 
котировочных заявок с заявками на участие в запросе котировок. 

Заказчик: КГАОУ СПО АТНГ 
Предмет договора: «Приобретение базовых гренажеров». 
Начальная (максимальная) цена договора: 2 281830 ,00 (Два миллиона двести 
восемьдесят одна тысяча восемьсот тридцать) рублей; 

На рассмотрение конкурсной комиссии поступило 2 заявки от 2 участников. 
В присутствии членов конкурсной комиссии были вскрыты конверты с заявками на 

участие в котировке следующих участников: 

Г ООО «Диарос» 1 19049. г. Москва. Ленинский проспект, д. 4. стр. 1А 
ЗАО «Дидактические системы» 1 !9313, г.Москва. Ленинский проспект, д. 95 

Перечень представленных докумен тов и предложения участников: 

Н аи мен о ва н и е участи и ка Наличие 
котировочной 
заявки 

Наличие 
характеристики, 
требования 
к оказанию услуг и 
условия 
исполнения 
договора 

Сумма по 
котировочной 
заявки 

ООО «Диарос» + 1 + 2 281 830,00 
ЗАО «Дидактические 
системы» 

+ 1 + 2 277 830,00 



? 

Критерии оценки заявок на учас тие в котировке: 

1. Цена (значимость - 100%). 

Членами комиссии принято решение: 

На основании рассмотрения заявок принято решение признать победителем 
котировки ЗАО «Дидактические системы», предложившего самую низкую цену и 
заключить договор на сумму предложенной участником 2 277 830,00 (Два миллиона 
двести семьдесят семь тысяч восемьсот тридцать) рублей. 

Подписи: 

Председатель комиссии 

Члены комиссии 

Воинов А.В. 

БалобановаЛ. 

} к У ' Ларионова Г.С 

Романчик Л.В. 

Боровский А.В. 


